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«...Самые злые шаржи рисует время...»
Ю. Мелихов

Общие сведения
Главной особенностью возраста является процесс старения,
который представляет собой генетически запрограммированный
процесс, сопровождающийся определенными возрастными
изменениями в организме. Происходит постепенное ослабление
деятельности организма. Люди, достигшие поздней взрослости,
уже не так сильны физически, общий запас энергии у них
становится существенно меньше по сравнению с молодыми
годами. Ухудшается деятельность сосудистой и иммунной систем
человека. Утрачивается живость тканей организма, что тесно
связано с уменьшением в них содержания жидкости и вызывает
затвердевание суставов. Возрастное обезвоживание в свою
очередь приводит к иссушению кожи. Познавательные
психические процессы связанные с восприятием и переработкой
информации, в их число входят: ощущения, восприятия,
представления,
память,
воображение,
мышление,
речь
значительно снижают свою активность. Снижение познавательной
деятельности может быть обусловлено разными причинами,
прямыми или косвенными. К прямым причинам снижения
интеллектуальных характеристик относятся заболевания мозга,
например болезнь Альцгеймера и сосудистые поражения мозга. К
косвенным причинам относят те, которые, хотя и не связаны с
функционированием головного мозга, тем не менее оказывают
влияние на осуществление интеллектуальных функций. К их
числу относят: общее ухудшение здоровья человека, низкий

уровень его образования, отсутствие мотивации к познавательной
деятельности и прочее. Среди причин, обусловливающих
снижение интеллектуальных характеристик человека, ведущее
место занимает деменция — приобретенное слабоумие.

Деменция
 это
медицинский
термин,
которым
обозначает
приобретенное снижение интеллекта (иногда такие
расстройства
называют
старческим
слабоумием,
старческим маразмом).
 это приобретённое вследствие органического заболевания
головного
мозга
нарушение
интеллектуальных
способностей (интеллектуальное снижение) по сравнению
с исходным уровнем, проявляющееся нарушением памяти
и расстройствами в 2-х или более сферах: зрительнопространственной
ориентировке,
внимании,
речи,
двигательном контроле и практическим навыкам, так же
потерей социальной и бытовой независимости человека.
 это
хроническое,
прогрессирующее
заболевание,
сопровождающееся: постепенной потерей памяти; ранее
приобретенных знаний и навыков; изменением
поведения больного; упрощением эмоции; деградацией
всей личности.
 это нарушение связей между клетками мозга, потому что
нейроны
преждевременно
стареют
и
меньше
вырабатывают связующего вещества (ацетилхолина)

Итак, проявление деменции обусловлено, в первую очередь,
нарушением познавательных функций: нарушается память,
внимание, мышление, сообразительность, узнавание (ориентация)
места, времени, своей личности, так же нарушением речи
(способность говорить, понимать, читать), утрата способности
усваивать и сохранять навыки и опыт.
Вторыми отличительными признаками заболевания становятся
нарушение эмоциональной сферы и поведения, которые
проявляются через: замкнутость, неуверенность, перепады
настроения, сниженный фон настроения, волнения, враждебность,
агрессию или апатию, нарушение ритма сна и бодрствования,
бесцельную двигательную активность, немотивированный страх,
стереотипные движения.
Третьим отличительным
признаком
деменции
является
нарушения психики, к ним относят: бредовые представления
(заведомо ложные убеждения). Например, пациент настаивает, что
ему хотят навредить, или что у него воруют, или что члены его
семьи не являются теми, за кого они себя выдают, или что дом не
является его домом, или супруг/супруга ему изменяет.
Галлюцинации (ложные восприятия зрительные, слуховые,
тактильные).
Например: пациент слышит, или ведет себя так, как будто слышит
голоса, разговаривает с людьми, которые не присутствуют в
реальности, видит вещи невидимые другим, ощущает запахи,
которые не чувствуют другие, описывает прикосновения к своей
коже, которых нет, ощущает, что по коже что-то ползает.

В итоге, заболевание приводит к полной зависимости
больного от окружающих.

Регрессия личности (впадение в детство).

ии
К причинам развития деменции относят поражения мозга при
разных болезнях в 10% случаев, это:
–

Формы деменции

черепно-мозговые травмы;

 инфекции (энцефалиты, сифилис);

Выделяют самые разнообразные формы заболевания: деменция
алкогольная, лобновисочная, при опухолях головного мозга, при
различных видах энцефалопатии, однако наиболее
часто
встречаемые, это деменция Альцгеймеровского типа (деменция
при болезни Альцгеймера), сосудистая и смешанная деменция,
деменция при болезни Паркинсона, деменция с тельцами Леви.

 нарушения обмена веществ (сахарный диабет, болезни
щитовидной железы, недостаток витамина В12);
 интоксикации (алкоголизм, наркомания;
 опухоли мозга.
Так же, специфическое поражение мозга в 90 % случаев:
 болезнь Альцгеймера, деменция при болезни
Паркинсона, обусловлено выработкой неправильного
белка нервной клеткой, приводящее к ее гибели;
 сосудистая деменция, обусловленная гибелью нервных
клеток из-за нарушения доставки сосудами глюкозы и
кислорода, т.е. микро и макроинсульты. К этому
приводят атеросклероз, нарушения ритма сердца,
сахарный диабет, тромбы;
 смешанная (сочетание болезни Альцгеймера и
сосудистой деменции).

Соотношение наиболее часто встречаемых типов деменции

Пр
ичи
ны
дем
енц

Частота деменции
в зависимости от возраста

Факторы
деменции:

30
20
10
0
в озраст 65-74

в озраст 75-84

в озраст 85+

способствующие

развитию



Генотип (наличие гена «пресенелин», или
«предстарческий» ПР-1, ПР-2, АПОЕ-4, БПА);



Возраст (риск увеличивается вдвое каждые 5 лет прожитой
жизни);



Пол (чаще у женщин, чем у мужчин). Однако, возможно,
это обусловлено не большей предрасположенностью

50
40

риска

«слабого пола» к болезни , а большей продолжительностью
жизни женщин;

2 стадия - умеренная деменция


Явные нарушениями памяти и потеря способности
ориентироваться в пространстве;

Черепно-мозговые травмы;



Прогрессируют изменения личности;



Избыточный вес, сахарный диабет;





Физическая пассивность;

Страдает умственная деятельность, и выполнение сложных
задач становится невозможным;



Повышенное артериальное давление;





Человек начинает пренебрегать домашним хозяйством,
собственным питанием и уходом за собой;

Злоупотребление алкоголя;





Избыток холестерина и липидов в крови;

Появляются поведенческие нарушения - агрессия и
беспокойство.



Принимаемые пациентом медикаменты (длительный прием
феназепама).



Низкий уровень образования;



Степени тяжести деменции
1 стадия - начальная, легкая деменция.

3 стадия: тяжелая деменция


Пациент полностью зависит от опеки окружающих.
Больной зачастую становится практически лежачим и
нуждается в повседневном уходе;



Родные воспринимаются чужими людьми;



Еда и питье без посторонней помощи осуществляются с
большими затруднениями;



Невозможность сконцентрироваться;



Быстрое умственное истощение;



Могут появиться сложности при глотании;



Вялость, снижение общей мотивации и интереса к
окружающему;



Теряется контроль над функцией органов мочеиспускания
и дефекации.



Страдает память на текущие события;



Характерна быстрая смена эмоциональных состояний.

В этой стадии пациент еще может самостоятельно
справляться со своими повседневными делами, хотя часто ему
приходится пользоваться вспомогательными средствами,
такими, как памятки.

Драматическое развитие болезни можно замедлить,
стабилизировать, а иногда и обратить вспять на
продолжительный период времени, обратившись за
помощью как можно в более ранние сроки.

Деменция при болезни Альцгеймера

болезни Альцгеймера.

Сегодня болезнь Альцгеймера признана одной самых
распространенных причин старческого слабоумия (от 35 до 40%
всех случаев). От нее страдает около четверти пожилых людей в
возрасте от 85 лет и от 2 до 10% в возрасте 65-80 лет. При этом,
как ни печально, количество больных постоянно растет. За
последние годы оно увеличилось с 24 миллионов (2001) почти до
40 миллионов (2010). По самому консервативному прогнозу
диагноз "болезнь Альцгеймера" будет поставлен к 2050 году более
100 миллионам больных.

К факторам риска, влияние которых неотвратимо для человека,
относят его генотип. Считается, что болезнь Альцгеймера может
передаваться по наследству в виде генов, располагающих к ее
развитию.

Болезнь Альцгеймера – это заболевание, связанное с гибелью
клеток головного мозга и ведущее к тяжелым расстройствам
памяти, интеллекта, других когнитивных функций, а также к
серьезным проблемам в эмоциональной и
поведенческой
сферах.
Механизмы появления еще до конца не изучены, но большинство
ученых полагает, что болезнь Альцгеймера возникает из-за
изменений структуры и последующего отложения в ткани мозга
амилоидного белка. Белковые соединения формируют устойчивые
образования вокруг и внутри нейронов, тем самым убивая их.
Когда количество нервных клеток и связей между ними снижается
критически, мозг перестает справляться со своими привычными
функциями, что непременно сказывается как на поведении, так и
на общем состоянии человека. С это момента болезнь
Альцгеймера проявляется во внешних признаках.
Независимые факторы риска болезни Альцгеймера
Главная причина роста числа пациентов с болезнью Альцгеймера
– увеличение продолжительности жизни в развитых и в
большинстве развивающихся стран. Дело в том, что у людей
пенсионного возраста риск заболеть болезнью Альцгеймера
увеличивается вдвое через каждые пять лет жизни. При такой
зависимости чем выше количество пожилых людей в возрасте от
65 лет и чем дольше живут эти люди, тем шире распространение

По некоторым данным, риск развития болезни Альцгеймера у
близких родственников больного в 4 раза выше нормы.
Ученые уже обнаружили несколько таких генов. В их числе –
пресенилин-1 (14-ая хромосома), ПАБ (21-ая хромосома) и
пресенилин-2 (1-ая хромосома). Список генов считается
принципиально открытым, и ученые продолжают искать другие
генные факторы. Кроме того, в возникновении поздней (не
обязательно семейной формы) болезни Альцгеймера важную роль
играет наличие белка апоЕ4, повышающее риск заболевания в 2
раза.
Знание о влиянии перечисленных факторов необходимо, однако
гораздо более продуктивным с точки зрения профилактики
может оказаться знание о факторах, воздействие которых
может быть предотвращено или ослаблено.
Устраняемые факторы риска болезни Альцгеймера
Согласно некоторым данным, болезнь Альцгеймера реже
встречается у лиц с более высоким уровнем образования.
Высказывается мнение, что в связи с более активной
интеллектуальной деятельностью в профессиях, требующих
высшего образования, у данной категории лиц начало
возникновения болезни Альцгеймера задерживается примерно на
пять лет, и таким образом риск возникновения этого заболевания в
соответствующей возрастной группе снижается примерно в два
раза.
Многократно подтверждались при проведении клинических
испытаний данные о предрасположенности к появлению болезни
Альцгеймера у людей, перенесших черепно-мозговые травмы.

Последние исследования американских ученых позволяют
предположить, что уровень риска возникновения болезни
Альцгеймера повышается также у людей, участвовавших в боевых
действиях и подвергавшихся воздействию сильной звуковой
волны от взрывающихся снарядов.
Есть данные, что болезнь Альцгеймера зависит от эпизодов
депрессии, перенесенных в молодом и среднем возрасте.
Все чаще появляются в специализированных журналах данные
исследований, показывающих, что болезнь Альцгеймера связана с
избыточным весом. Еще один фактором считается гиподинамия
(малоподвижный образ жизни). Сегодня не ставится под
сомнение, что регулярные физические упражнения на свежем
воздухе укрепляют клетки головного мозга.
Среди заболеваний, повышающих риск диагноза болезнь
Альцгеймера, ученые называют диабет. Высокий уровень
содержания сахара в крови может негативно сказываться как на
сосудах, так и на нервных клетках. Отдельно может быть
выделена целая группа сосудистых факторов риска. К ним относят
гипертонию, атеросклероз, курение, избыток холестерина и
липидов.
Наконец, существенный фактор риска – принимаемые пациентом
медикаменты. В пожилом возрасте человек нередко страдает от
самых разнообразных недугов, и возможны случаи, когда
лекарственная терапия, направленная против одной болезни,
провоцирует другую – болезнь Альцгеймера.
Симптоматические особенности болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера классифицируют по возрастному принципу
и выделяют две формы:
1) болезнь Альцгеймера с ранним, т. е. до 65 лет началом (ещё
называют второй тип болезни Альцгеймера или
пресинильная деменция альцгеймеровского типа).
2) Болезнь Альцгеймера с поздним, т. е. после 65 лет, началом

(ещё называют первым типом болезни Альцгеймера или
сенильная деменция альцгеймеровского типа).
Особенности течения болезни в начале малозаметны, однако
изменения неуклонно прогрессируют и приводят к развитию
тотальной деменции.
Продолжительность заболевания колеблется
от 4 до 15 лет и более.
Болезнь
развивается
постепенно,
исподволь.
Первым
проявлением заболевания являются нарушения памяти и
внимания. Новая информация усваивается все хуже. Человек
становится забывчивым, рассеянным, текущие события в его
переживаниях подменяются оживлением воспоминаний о
прошлом. Как правило, уже на ранних стадиях болезни страдает
ориентировка во времени. Нарушается представление о
временной последовательности событий. В других случаях
болезнь начинается с изменений характера пожилого человека. Он
становится грубым, эгоистичным, апатичным, стираются
присущие ранее личностные особенности. Наконец, первыми
проявлениями болезни Альцгеймера могут быть бред или
галлюцинации, а также затяжные депрессии. На ранней стадии
болезни Альцгеймера пациенты редко попадают к врачу, особенно
если отсутствуют психические нарушения. Как правило,
родственники больного рассматривают нарушения памяти и
изменения характера как проявления естественного старения.
Между тем, лечение, начатое на ранней стадии болезни
Альцгеймера, наиболее эффективно.
В настоящее время существуют методы
нейропсихологического и инструментального обследования,
позволяющие поставить правильный диагноз уже на ранних
этапах болезни Альцгеймера.

При дальнейшем прогрессировании болезни Альцгеймера
симптомы деменции становятся явными. Нарушается
ориентировка во времени, пространстве, окружающей обстановке.
Больные не знают дату, месяц и год могут потеряться в знакомом
месте, не всегда понимают, где находятся, не узнают знакомых и
близких людей. Постепенно нарушается ориентировка и в
собственной личности. Больные не могут назвать свой возраст,
забывают ключевые факты жизни. Нередко наблюдается "сдвиг в
прошлое", они считают себя детьми или молодыми людьми,
утверждают, что их давно умершие родители живы. Нарушаются
привычные навыки: больные теряют способность пользоваться
бытовыми приборами, не могут самостоятельно одеться, умыться.
Осознанные действия подменяются стереотипным блужданием и
бессмысленным собиранием вещей. Нарушается способность к
счету, письму. Меняется речь. Вначале значительно обедняется
словарный запас. Текущие события в высказываниях больного
подменяются ложными воспоминаниями. Постепенно речь все
больше теряет смысл, высказывания больных приобретают
характер стереотипных фраз, обрывочных слов и слогов.

язва или пневмония, а не по вине собственно болезни
Альцгеймера.

Срез головного мозга при болезни Альцгеймера (слева) и в норме
(справа)

Несмотря на утрату вербальных навыков, пациенты часто
способны понимать и отвечать взаимностью на
эмоциональные обращения к ним.
В далеко зашедших стадиях болезни Альцгеймера пациенты
полностью теряют способность существовать без посторонней
помощи, речевая и двигательная активность ограничивается
бессмысленными криками и стереотипными движениями в
пределах постели. Хотя на этом этапе все еще могут быть
проявления агрессии, гораздо чаще состояние больного
характеризуется апатией и истощением, с какого-то момента он не
в состоянии осуществить даже самое простое действие без чужой
помощи. Больной теряет мышечную массу, передвигается с
трудом и на определенном этапе оказывается не в силах покинуть
кровать, а затем и самостоятельно питаться. Смерть наступает
обычно вследствие стороннего фактора, такого как пролежневая

Слева - мозг, поражённый болезнью Альгеймера, справа - норма

В настоящее время разработаны препараты, эффективность
которых при лечении болезни Альцгеймера подтверждена в
клинических испытаниях. Использование этих препаратов
позволяет в значительной мере задержать процесс
прогрессирования болезни, продлить жизнь больных, частично
компенсировать уже нарушенные психические функции,
улучшить процессы мышления и социальное
функционирование больных и облегчить уход за ними.
Эффективность лечения существенно возрастает при
назначении препаратов на стадии начальной или умеренной
деменции.

Болезнь Пика
Встречается реже болезни Альцгеймера, и среди заболевших
больше женщин, чем мужчин. Патологический субстрат —
изолированная атрофия коры в лобных, реже в лобно-височных
отделах мозга. Основные характеристики:

Изменения в эмоционально-личностной сфере: грубые
расстройства личности, полностью отсутствует критика,
поведение характеризуется пассивностью, аспонтанностью,
импульсивностью. Присутствует грубость, сквернословие,
гиперсексуальность. Нарушена оценка ситуации, отмечаются
расстройства воли и влечений.

Изменения в когнитивной сфере: грубые нарушения
мышления. Но автоматизированные навыки (счёт, письмо,
профессиональные штампы и т. д.) сохраняются довольно долго.
Расстройства памяти появляются значительно позже, чем
изменения личности, и не столь грубо выражены, как при болезни
Альцгеймера и сосудистой деменции. Характерны системные
персеверации (устойчивое повторение какой-либо фразы,
деятельности, эмоции, ощущения) больных.

Деменция при болезни Паркинсона
Болезнь Паркинсона – одно из наиболее распространенных
неврологических заболеваний. Чаще всего заболевают в диапазоне
от 40 до 60 лет. Симптомы: дрожь в руках, замедленность
движений,
«скованность
мышц»,
нарушение
речи,
неустойчивое равновесие, а в тяжелых случаях — смерть. При
болезни Паркинсона поражается участок мозга, отвечающий за
плавную передачу импульсов для обеспечения нормальных
движений. Признаки болезни Паркинсона формируются и
проявляются постепенно в течение многих лет. Их комбинация
может быть различной, поэтому картина заболевания и скорость
прогрессирования болезни у разных пациентов разная. Сходные
симптомы паркинсонизма могут быть и при поражении головного
мозга при гипертонической болезни и/или атеросклерозе, после
травмы (или повторных травм) головного мозга и некоторых
других хронических заболеваниях головного мозга. Вероятные
доклинические признаки болезни Паркинсона: депрессия,
нарушение мочеиспускании, запоры, нарушение обоняния,
«синдром беспокойных ног», нарушения сна.
На фоне течения болезни Паркинсона у большинства пациентов в
той или иной степени выявляются когнитивные нарушения.
Когнитивный дефицит проявляется нарастанием следующих
симптомов:


общая заторможенность;



снижение внимания, скорости реакции;



неспособность планировать;



низкая адаптационная способность;



бесконтрольное поведение;



когнитивные флуктуации;



частое наличие зрительных галлюцинаций;



депрессия, апатия, тревога, возбуждение.

В отличие от болезни Альцгеймера, кратковременная память при
деменции в структуре болезни Паркинсона длительное время
остается сохранной. Cреди первичных когнитивных нарушений
стоит отметить следующие:


раннее
развитие
зрительно-пространственных
нарушений (копирование фигур, определение дистанции и
т.д.);

расстройство воспроизведения новой информации.
Выделяют 3 основных типа деменции при болезни Паркинсона:


Деменция 1-го типа характеризуется медленным
прогрессированием, (симптомы когнитивного дефицита
могут выявляться спустя 10 лет после появления
симптомов паркинсонизма).



Деменция 2-го типа отличается более выраженными
психотическими,
аффективными,
зрительнопространственными,
речевыми
и
мнестическими
нарушениями (нарушение памяти). Правило одного года.



Деменция
3-го
проявляется
когнитивным
дефицитом, схожим с болезнью Альцгеймера, и более
высокой распространенностью психотических нарушений
и расстройств сна по сравнению с деменцией 2-го типа.
Подобная
симптоматика
обусловлена
комбинацией
дегенеративных процессов альцгеймеровского типа и
изменений, свойственных деменции при БП.

Большинство случаев болезни Паркинсона с деменцией не
выявляются в чистом виде, а представлены комбинацией
болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.

Сосудистая деменция
Сосудистая
деменция
результат инфаркта головного
мозга вследствие заболевания
церебральных сосудов, включая
цереброваскулярную
болезнь
при гипертензии. Инфаркты,
как правило, небольшие, но
проявляется их кумулятивное
действие. Болезнь начинается
обычно в позднем возрасте.
Симптоматически заболевание характеризуется головными
болями, головокружением, обмороками, слабостью, бессонницей,
ухудшением памяти, ипохондрическим изменением личности.
При
ишемическом
повреждении
появляются
признаки
эмоциональной неустойчивости. Отмечаются каротидные шумы,
расширение
сердца.
Часто
представлены
очаговые
неврологические знаки, могут встречаться и более грубые
неврологические
нарушения:
псевдобульбарный
паралич,
дизартрия, дисфагия. В 20% случаев отмечаются судорожные
припадки.
На разных стадиях развития заболевания симптоматика
различается.
Начальная
стадия.
Преобладают
неврозоподобные
расстройства
(слабость,
вялость,
утомляемость,
раздражительность), головные боли, нарушение сна. Появляется
рассеянность, дефекты внимания. Появляются аффективные
нарушения в виде депрессивных переживаний, недержание
аффекта, «слабодушие», эмоциональная лабильность. Заострение
черт личности.
На следующих этапах более отчётливыми становятся нарушения

памяти (на текущие события, имена, даты), которые могут
приобрести более грубые формы: прогрессирующая и
фиксационная амнезии, парамнезии, нарушения в ориентировке
(синдром Корсакова). Мышление теряет гибкость, становится
ригидным, снижается мотивационный компонент мышления.
Таким образом, формируется частичная атеросклеротическая
деменция по дисмнестическому типу, то есть с преобладанием
расстройств памяти.
Относительно редко при церебральном атеросклерозе возникают
острые или подострые психозы, чаще в ночное время, в виде
делирия с нарушением сознания, бредом и галюцинациями.
Нередко могут возникать хронические бредовые психозы, чаще с
параноидальным бредом. Болезнь характеризуется внезапным
началом и прогредиентным течением, хотя возможно временное
ослабление симптоматики.
Для прогрессирующего снижения когнитивных функций
характерны колебания с непродолжительным
восстановлением их до обычного уровня, на начальных этапах
сосудистой деменции возможна временная сохранность
отдельных когнитивных функций. Болезнь прогрессирует по
мере усиления гипертензии и генерализации атеросклероза.

Смешанная деменция
Этот термин используются для деменции, которые отличаются
важными атипичными признаками или отвечают критериям
одновременно типов с ранним и поздним началом болезни
Альцгеймера. Сюда включаются также случаи сочетания
альцгеймеровской и сосудистой деменции.

Алкогольная деменция
Злоупотребление алкоголем, особенно в III стадии, может быть

причиной развития деменции. Алкогольная деменция в структуре
всех деменций достигает примерно около 10 %. Хронический
алкоголизм вызывает функциональные и морфологические
нарушения практически во всех системах и структурах головного
мозга. У алкоголиков – происходит уменьшение размеров
(атрофия) мозга. Уменьшение
массы
головного мозга
обусловлено уменьшением количества и размеров нервных
клеток. Повреждения головного мозга при алкоголизме имеют
сходную картину при корсаковском психозе и болезни
Альцгеймера. Считается что при алкоголизме выражено
поражаются, в одинаковой степени, оба полушария головного
мозга, преимущественное поражение лобных отделов головного
мозга.
Клинически алкогольная деменция характеризуется нарушений
исполнительных функций, так же проявляются зрительнопространственные и перцептивные расстройства (расстройства
восприятия), нарушение памяти на события собственной жизни.
Часто когнитивные (нарушение памяти внимания, речи и т.д.)
расстройства
сочетаются
с
эмоционально-личностными
нарушениями, депрессией. Печеночная энцефалопатия, которая
сопровождает алкогольную деменцию, несомненно, утяжеляет
течение последней. В подобной ситуации нарушения внимания и
памяти прогрессируют, присоединяются конструктивная апраксия
(нарушение произвольных действий), акалькулия (нарушение
счётных операций), дисфазии(расстройства речи), эпилепсия,
экстрапирамидный синдром(двигательные нарушения).
Лечение деменции при хроническом алкоголизме
представляется весьма сложной задачей. Основные
направления терапии — прекращение приёма алкоголя,
длительная витаминотерапия, нормализация питания,
использование стимулирующих препаратов. Отказ от
алкоголя и полноценное питание в некоторых случаях
способствуют почти полному восстановлению
когнитивных функций.

Возможности современного медикаментозного лечения

головокружение, реже - сонливость, общая слабость (атаксия),

Препараты,
доказавшие
свою
эффективность для лечения деменции
делятся на две основные группы:

головная боль; брадикардия, сердцебиение; усиленное выделение
секрета бронхов, бронхоспазм; тошнота, рвота, боль в
эпигастрии, снижение аппетита, усиление перистальтики, диарея,
желтуха; аллергические реакции, зуд, сыпь, усиленное
потоотделение. При появлении побочных эффектов следует
уменьшить дозу или сделать перерыв в приеме на 1–2 дня.

• Средствами первого выбора являются
ингибиторы
ацетилхолинэстеразы,
которые рекомендованы для терапии
всех стадий заболевания. Эти препараты
содержат в качестве активного вещества
ривастигмин (Экселон), или галантамин
или донепезил.

 Экселон (ривастигмин) - средство для лечения деменции.

• Антагонисты
NMDA-глутаматных
рецепторов (мемантин), которые добавляются к препаратам
первого выбора при снижении эффективности терапии или
назначаются пациентам, которые поздно обращаются к врачу
(уже при средней или тяжелой стадии деменции).
Главная медикаментозная
следующие препараты:

терапия

включает

в

себя

 Нейромидин (Аксамон) — стимулирующее действие на
ЦНС, улучшает память и обучение. Применяется для лечения
заболеваний периферической нервной системы (неврит,
полиневрит, полинейропатия, миастения и миастенический
синдром), органических поражений ЦНС, сопровождающихся
двигательными нарушениями (бульбарный паралич, парезы),
демиелинизирующих
заболеваний
(рассеянный
склероз),
функциональных нарушений ЦНС (при сенильной деменции,
болезни Альцгеймера, энцефалопатиях, нарушении мозгового
кровообращения, черепно-мозговых травмах, церебральной
дисфункции с затруднением обучения у детей), атонии кишечника
и др.
Побочные эффекты: хорошо переносим, побочные эффекты
возникают редко (менее чем у 10% больных), выражены слабо и,
как правило, не требуют отмены препарата. Возможны:

Показания: слабо или умеренно выраженная деменция
альцгеймеровского типа (вероятная болезнь Альцгеймера, болезнь
Альцгеймера). Слабо или умеренно выраженная деменция при
болезни
Паркинсона.
Имеется
положительный
опыт
применения Экселона при сосудистой деменции, паркинсонизме
с деменцией (деменция с тельцами Леви), посттравматической
деменции. Препарат выпускается в виде капсул, раствора,
пластыря.
Побочные эффекты: тошнота
и рвота, инфекции
мочевыводящих путей, анорексия, тревожность, депрессия,
делирий, головная боль, обморок; брадикардия, нарушения
мозгового кровообращения, сыпь. В месте прикрепления
пластыря часто - эритема, отек и зуд, раздражение, воспаление в
месте аппликации, а так же повышенная утомляемость, астения,
повышение температуры тела, снижение массы тела.
!!! Для оптимизации терапии, с целью устранения затруднений,
для достижения максимального клинического эффекта и для
снижения нагрузки на ухаживающих
лиц фармацевты
разработали пластырь Экселон. Пластырь Экселон является
первым и единственным трансдермальным средством терапии
легкой и умеренной стадии деменции альцгеймеровского типа и
деменции при болезни Паркинсона. Пластырь Экселон
достаточно использовать один раз в день – это новая
лекарственная форма обеспечивает равномерное и постоянное
поступление активного вещества – ривастигмина - в плазму

крови в течение 24 часов.
 Реминил (галантамин) — показан для лечения
деменции альцгеймеровского типа легкой или умеренной степени,
в
т.ч.
с сопутствующей
недостаточностью мозгового
кровообращения. Следует применять с осторожностью при
сердечно-сосудистых
заболеваниях;
желудочно-кишечных
заболеваниях; неврологических заболеваниях. Реминил следует
применять с осторожностью у пациентов, страдающих тяжелой
бронхиальной астмой или обструктивной болезнью легких, при
мочеполовых заболеваниях. Препарат способен вызывать
сонливость и головокружение.
 Арисепт (в России не зарегистрирован). Показание к
применению
симптоматическое
лечение
деменции
альцгеймеровского типа легкой или средней степени тяжести.
Побочные эффекты: головная боль, боль различной локализации,
утомляемость, обморок, тошнота, диарея, рвота, анорексия,
мышечные судороги, бессонница, головокружение.
 Акатинола мемантин (нооджерон). Показания к
применению Деменция альцгеймеровского типа, сосудистая
деменция, смешанная деменция всех степеней тяжести. Снижение
памяти, способности к концентрации и способности к обучению.
Церебральный и спинальный спастический синдром, в том числе
вследствие черепно-мозговой травмы, рассеянного склероза,
инсульта.
Побочные эффекты: головокружение, чувство усталости,
беспокойство, повышенная возбудимость, тошнота, ощущение
«тяжести» в голове.
 Сосудистые
и
улучшающие
обмен веществ в клетках мозга
лекарственные средства.

Кроме

медикаментозного лечения, для больных необходим
оптимальный уход, поддерживающий умственную
инициативу , чувство защищенности и нужности,
социальную
активность

вопроса за раз. Лучше формулировать вопросы, на которые
можно ответить «да» или «нет». Воздержитесь задавать
сложные вопросы или предоставлять слишком широкий
выбор. Иногда лучше сопроводить слова демонстрацией:
«Ты какую рубашку наденешь: белую или голубую?» (с
одновременным
показом).
Иногда
проще
продемонстрировать варианты выбора без лишних слов.

Рекомендации родственникам имеющих пожилых
людей, страдающих деменцией


Настройтесь на
позитивную волну.
Разговаривайте с
подопечным мягко и
предупредительно.
Мимика и
прикосновения
важны в передачи
информации и
чувств.



Овладейте его
вниманием. Прежде
чем заговорить, привлеките внимание больного: обратитесь
к нему по имени, назовите себя. Убедитесь, что он вас
слушает. Используйте жесты и прикосновения, чтобы
удерживать его внимание. Если больной сидит, присядьте
тоже для установления зрительного контакта.



Ясно формулируйте ваше сообщение. Используйте
простые слова и предложения. Говорите медленно, четко,
ободряющим тоном. Воздержитесь от повышенных
интонаций и громких восклицаний. При необходимости
повторяйте важную информацию несколько раз.



Постарайтесь слышать его ушами,
глазами, чувствовать его сердцем.



Ставьте себя на место больного. Если он с трудом ищет
ответ, давайте ему подсказки. Внимательно следите за его
реакциями, чтобы разгадать то, что он не смог донести.
Стремитесь не только услышать, но и почувствовать
значение его слов



Задавайте простые вопросы. Не задавайте больше одного

смотреть

его



Проявляйте терпение! Для ответной реакции больному
деменцией нередко требуются не секунды, а минуты.
Старайтесь не реагировать на упреки и укоры. Похвалой
можно достичь большего, чем критикой. При правильном
поведении больного похвалу можно выразить словами,
прикосновением или улыбкой.



Разбивайте выполняемое больным действие на цепочку
последовательных шагов. Это упрощает его задачу. Вы
можете вселить уверенность в человека не выполнением за
него посильной задачи, а мягким напоминанием о
последовательности необходимых действий. Если же
больной уже не справляется с привычным действием,
помогите ненавязчиво.



Если достижение цели становится затруднительным,
отвлеките больного и поставьте перед ним другую цель.
Если больному не удается какое-либо действие и Вы
чувствуете бесперспективность дальнейших попыток,
попробуйте сменить род деятельности.



Поддержите больного. Люди, страдающие деменцией,
часто чувствуют смущение, беспокойство, неуверенность в
себе. Кроме того, они часто искаженно видят как
окружающую действительность, так и прошлое, вспоминая
вещи, которые никогда не имели места в реальной жизни.
Избегайте разубеждать их. Главное, что истинны чувства,
которые они выражают. Ответьте на них с любовью и
заботой. Часто ничто не помогает установить контакт так

эффективно, как прикосновение, рукопожатие, объятие и
похвала.




Вспоминайте старые добрые времена. Воспоминания о
прошлом
часто
являются
успокаивающим
и
жизнеутверждающим занятием. Многие люди с деменцией
не могут вспомнить, что происходило час назад, но они
ясно вызывают в памяти события многолетней давности.
Поэтому, избегайте задавать вопросы, относящиеся к
краткосрочной памяти («что вы ели на обед?»). Говорите об
отдаленном прошлом.
Не теряйте чувства юмора. По возможности относитесь к
происходящему с юмором, направляя его не на личность
больного, а на ситуации. У больных деменцией обычно
сохраняются социальные навыки, и они будут рады
посмеяться вместе с Вами.



К травмам могут привести следующие факторы:




Для поддержания больного деменцией на максимально
высоком уровне важно соблюдать два основных условия:
Оказывать ему полноценный уход, поддерживающий
умственную деятельность и отдаляющий полную
инвалидизацию.



Осуществлять долговременный прием медикаментозных
препаратов, способствующих замедлению развития
заболевания.

Какие ежедневные трудности и проблемы Вам придется
решать?

Снижение слуха и зрения; забывчивость, трудности в
ориентировании; неудобная обувь; пытайтесь избегать
травмоопасных ситуаций.

В домашнем обиходе это значит:

Для любого пожилого человека важны: положительные
эмоции; возможность передачи своего жизненного опыта
детям и внукам; принадлежность и чувства нужности семье;
активная вовлечённость в дела семьи (воспитание внуков,
бытовые функции и пр.); сохранность социальной активность
(участие в социальных мероприятиях, социально-значимой
деятельности).



Для пожилых и тем более больных деменцией пожилых
людей очень велик риск получения травм (ушибы,
переломы при падениях). Поэтому необходимо принять
надлежащие меры к тому, чтобы снизить вероятность их
получения.

Удалите скользкие ковры (опасность падения); поместите
на лестницах поручни, предупреждающие падение;
позаботьтесь о хорошем освещении; никаких скользких
полов; сделайте стеклянную часть дверей четко видимой;
перенесите хрупкие вещи: стеклянные вазы, чаши в
недосягаемое место; предусмотрите защиту лестниц, окон
и балконов, чтобы больной не мог выпасть; поместите в
ванной комнате вспомогательные ручки и поручни;
положите предохраняющую от скольжения циновку в
ванне или душевой кабине; используете защиту плиты и
духовки (предотвращение возгорания и пожара); не
оставляйте никаких электроприборов, за которые можно
схватиться (кипятильник, утюг, хлеборезка, фен, тостер и
т. д.); тщательно убирайте и запирайте средства,
относящиеся к бытовой химии и медикаменты (опасность
отравления); проследите, чтобы зажигалки и спички не
лежали в доступных местах; курящие больные должен
курить только под присмотром (опасность пожара); не
оставляйте ключи (особенно ключи от машины) в
доступном месте

Советы на каждый день:


Не оставляйте ключи в выходной двери, иначе больной

может запереться изнутри и не сможет выйти;


Повесьте занавеску перед выходной дверью, чтобы
последняя не ассоциировалась с выходом (опасность, что
больной самостоятельно покинет квартиру);



Прикрепите к одежде больного бирку (или оденьте на руку
пластиковый браслет, или повесьте мьедальон) именем,
адресом и телефоном на случай, если он заблудится;



Распорядок дня и твердые привычки всегда помогают
пожилым людям в повседневной адаптации, но особенно
это помогает пациентам с деменцией;



Вместе с тем, следует избегать гиперопеки поскольку
больной может начать тяготиться постоянным контролем с
вашей стороны;



Постарайтесь быть максимально внимательными и
корректными, не ограничивайте самостоятельность
больного и считайтесь с его личностью несмотря ни на что.

Основную заботу о пациенте обычно берёт на себя близкий
родственник, тем самым взваливая на себя тяжелую ношу,
поскольку уход требует физической нагрузки, финансовых затрат,
отражается на социальной стороне жизни и психологически очень
тягостен. Среди лиц, заботящихся о дементном больном,
отмечается высокий уровень соматических заболеваний и
расстройств психики. Если они живут под одной крышей с
больным, если больной — супруг или супруга, если больной
впадает в депрессию, ведет себя неадекватно, галлюцинирует,
страдает от нарушений сна и не в состоянии нормально
передвигаться — все эти факторы, способствуют развитию
психосоциальных проблем. Заботящийся о больном также
вынужден проводить с ним в среднем 47 часов в неделю,
зачастую забывая о себе, собственных проблемах и личной жизни.
Родственники находятся в ситуации напряжения и стресса, в
следствии чего физическое и психологическое состояние требует

особого внимания.
!!! Психологическое здоровье лиц, заботящихся о больных,
необходимо постоянно поддерживать и укреплять. С этой
целью психотерапевты, клинические психологи применяют
различные методы терапии и обучают стратегиям
противодействия стрессу. Родственникам дементных больных
нужно помнить, что в отличии от тех, кого они опекают, их
собственное здоровье находится в их собственных руках.
Как справиться со стрессом, возникающим при уходе за
больным? Как можно себе помочь?
Помощь семьи
Не отвергайте помощь других членов семьи, если они
располагают достаточным временем, и не пытайтесь взвалить на
себя всю тяжесть ухода за больным. Обратитесь за помощью в
специальные службы.
Не держите свои проблемы при себе
Вам необходимо делиться с другими своими впечатлениями по
уходу за больным. Держа их при себе, Вы затрудняете свою
работу. Ощутив, что Ваши эмоции являются в Вашем положении
естественной реакцией, Вам будет легче справляться со своими
проблемами. Не отвергайте помощи и поддержки других, даже
если Вам кажется, что Вы их этим обременяете.
Оставляйте время для себя
Вам необходимо иметь время и для самих себя. Так Вы сможете
видеться с другими, заниматься любимым делом и, что важнее
всего, получать от жизни удовольствие. Если Вам необходимо на
некоторое время отлучиться, постарайтесь найти человека,
который бы смог Вас заменить, чтобы Вы могли передохнуть.
Учитывайте пределы своих возможностей

Сколько можете Вы выдержать, прежде чем работа станет для Вас
непосильной? Большинству людей удается установить пределы
собственных возможностей до того, как уход за больным
становится для них непосильной задачей. Если Вы чувствуете, что
переутомлены и что работа выше Ваших сил, обратитесь за
помощью для предупреждения кризиса к психологу или
психотерапевту.
Не вините себя
Не вините ни себя, ни больного за трудности, с которыми Вам
приходится сталкиваться. Помните - виной им лишь болезнь. Если
Вам кажется, что Вы теряете связь с родственниками и друзьями,
не вините ни их, ни себя. Попытайтесь определить, что именно
разъединяет Вас, и обсудить эту проблему вместе с ними. Не
забывайте, что Ваши отношения с другими людьми могут быть
для Вас незаменимым источником поддержки, что полезно как для
Вас, так и для больного.
Следуйте советам других и не бойтесь искать совета
Для Вас может быть весьма полезным обратиться за советом к
специалисту по поводу перемен, происходящих с больным.
Не забывайте, как важны Вы сами
Ваше состояние чрезвычайно важно как для Вас самих, так и для
больного. В его жизни Вы - незаменимы, без Вас больной не смог
бы жить. Это дополнительная причина беречь себя.
Обращайтесь за помощью к специалистам, не оставайтесь
наедине со своими проблемами!

О старости говорят:
« Старость — кода состояние здоровья не позволяет заниматься
физическим трудом, а состояние ума — умственным»
«Легкий склероз — не помнишь кому должен, глубокий — кто
должен тебе»
Б.Крутиер

«Память с возрастом становиться всё более динамичной: не успеешь
что-то запомнить, как всё уже забыл»
Б.Вольтер
«О возраст осени! Он мне дороже юности и лета»
С.А. Есенин
«Самые злые шаржи рисует время».
Ю.Мелихов
«Роли доиграны, а просто жить мы уже разучились»
В.Шойхер
«Стареть скучно, но это единственный способ жить долго»
Ф.Г. Раневская
«Стареть - это всего лишь дурная привычка, на которую у занятых
людей не хватает времени»
А. Моруа
«Не следует тащить за собой в старость ошибки юности: у
старости свои пороки»
И. Гете
«Никто не настолько стар, чтобы не быть в состоянии протянуть
еще годик, никто не настолько молод, чтобы не умереть сегодня же»
Ф. Рохас
«Блажен, кто в старческие годы
всю свежесть чувства сохранил,
в ком испытания и невзгоды
Не умертвили духа сил...»
А.Н. Плещеев
«Молодые люди мечтают. Старики вспоминают»
Л. Арагон

Информация к сведению
Многие сохраняют высокую работоспособность до глубокой
старости. Например, выдающийся русский учёный-физиолог
мирового масштаба И.П. Павлов написал капитальный труд
«Двадцатилетний опыт» в 73 года , а «Лекции о работе больших
полушарий головного мозга» — в 77 лет. Л. Н. Толстой написал
роман «Воскресение» в 71 год, а «Хаджи-Мурат» — в 76 лет.

Микеланджело, Клод Моне, О. Ренуар, Вольтер, Б. Шоу, В. Гете и
многие другие трудились до глубокой старости, влюблённые в
своё дело, интересующиеся и увлеченные создавали великое.
Высокая мотивация к деятельности, позволяет
продолжать реализовывать свой потенциал и в поздние годы,
она продлевает жизнь и наполняет старость смыслом.

Исследованные факты

Сорокалетние исследования ученых Калифорнийского
университета показали, что люди, обладающие эмоциональной и
психологической устойчивостью и активностью в 30 лет,
сохраняют жизненную энергию и в 70 лет. Те же, кто был
подвержен депрессиям, страхам, комплексу неполноценности в
молодости, остаются такими же до конца дней.

Старение может по-разному сказываться на мужчинах и
женщинах: мужчины становятся более пассивными и позволяют
себе проявлять черты характера, более свойственные
женщинам, в то время как пожилые женщины становятся более
агрессивными, практичными и властными. Некоторые
исследования обнаружили общие тенденции склонности пожилых
людей к эксцентричности, уменьшению чуткости, погружению в
себя и снижению способности справляться со сложными
ситуациями.

При относительно простых когнитивных задачах, таких,
как сравнение (по памяти) размеров различных предметов,
пожилым людям для выполнения задания требуется примерно на
50% больше времени, чем молодым. Когда задачи усложняются,
пожилым людям требуется уже в 2 раза больше времени для
успешного выполнения задания, чем молодым. Однако пожилые
запоминают интересные метафоры лучше, чем студенты. Они
не стараются в точности воспроизвести предложение, а
стремятся понять и запомнить смысл.

Чем старше становится человек, тем больше он дорожит
своим рабочим местом. В ходе исследования работающих

представителей среднего класса в возрасте от 46 до 71 года
90% опрошенных мужчин и 82% женщин сообщили, что они бы
продолжали работать, даже если бы могли этого не делать.
Даже те, чей возраст приближался к пенсионному, предпочли бы
— в подавляющем большинстве — трудиться хотя бы неполный
рабочий день.

Человек, ведущий плодотворную жизнь, не становится
дряхлым стариком, напротив, умственные и эмоциональные
качества, развитые им в процессе жизни, сохраняются, хотя
физическая сила слабеет.

Как пишет издание The Daily Mail, Международный
симпозиум врачей, изучающих проблему болезни Альцгеймера,
определил ведущие причины возникновения болезни. К ним
отнесли: сидячий образ жизни с недостатком физической
нагрузки; отсутствие регулярной умственной работы; травмы
головы; вредные привычки (алкоголь, курение, наркотики);
неправильное питание (чрезмерное употребление холестерина).

По информации медицинского журнала Lancet Neurology
старческое слабоумие «молодеет». Так, каждый молодой
мужчина, не желающий осуществлять прогулки, заниматься
спортом, проводящий своё свободное время за компьютером или
живущий по системе «дом-офис-фаст-фуд-дом» готовит грядку
для своего овощного будущего.

Ребекка Вуд руководитель Исследования болезни
Альцгеймера (Великобритания) высказалась: «Отсрочить или
вовсе обойти болезнь Альцгеймера можно лишь, бросив курить!»

Записаться для участия в школе для родственников можно в ГБУЗ
СО «Психиатрическая больница №3» по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Калинина 13, либо по тел. 307-37-67
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